Персональный состав педагогических работников методического объединения учителей эстетического цикла
2016-2017 учебный год
Контактный
Педагогический состав
телефон
Ф.И.О.
Образование Предмет, Должность Категория Стаж Повышение
Награды
66 38 14
классы
педаг. квалификации
1.Песчаницкая
Изяславовна

Светлана высшее

музыка
2А, 2Б,
2В, 2Г,
3А, 3Б,
4В, 4Г

учитель,
высшая
руководите
ль МО,
педагогорганизатор

35лет

2014г.
Комплексные
курсы
«Профессиона
льная компетентность
учителя
музыки
в
условиях
реализации
требований
ФГОС» - 156 ч.
2015г.
Семинар
«Технология
разработки
программ
внеурочной
деятельности»
2016 г.
«Содержание и
методика

Почётная
грамота МО
(победитель
ПНПО-2009,
2013 г.г.
Почётная
грамота
Администра
ции
г.
Смоленска
(2016 г.)

2. Синельщикова Елена высшее

музыка,

учитель

высшая

33 г.

преподавания
музыки в свете
требований
ФГОС» 24ч.
«Формирование метапредметных, предметных
и
личностных
компетенций
школьников
средствами
учебных
предметов
«ИЗО», МХК»
36ч.
«Хоровое
искусство как
инструмент
духовного,
нравственного
и
патриотического
воспитания
детей
и
молодёжи» 18 ч.
2013 г.
Грамота

Ивановна

изобрази
тельное
искусство
1В, 3В.
3Г, 4А,
4Б, 5А,
5Б, 6Б,
6В, 6Г,
7В, А,8Б,
9В
3.Ногтева Ольга Ивановна среднее
музыка, учитель
специальное изобрази
тельное
искусст
во
5В, 5БГ,
6А, 7А,
7Б, 8В,
9А, 9Б

высшая

56 л.

Комплексные
курсы
«Профессиона
льная
компетентност
ь учителя
музыки в
условиях
реализации
требований
ФГОС»- 156 ч.
2016 г.
«Содержание и
методика
преподавания
музыки в свете
требований
ФГОС»-24ч.
Комплексные
курсы
«Профессиона
льная
компетент
ность учителя
музыки
в
условиях
реализации
требований

управления
образования и
молодёжной
политики (2010
г.)
Почётная
грамота городагероя
Смоленска
( 2016 г.)
Почётный
работник
общего
образования
(2000г)
Заслуженный
учитель
Российской
Федерации
(2004г.)
Почётная
грамота
Министерства
образования
(победитель
ПНПО 2008г.)
Грамота

ФГОС» -108 ч.

4.Ногтев Николай
Васильевич

высшее

музыка

педагог
дополните
льного
образова
ния

5.Соколова Елена
Валерьевна

высшее

Техноло- учитель
гия
5А, 5Б,
5В, 5Г,
6А, 6Б,
6В, 6Г.
7А, 7Б,
7В, 8А,
8Б, 8В

высшая

40 лет

без
категории

23 г.

управления
образования и
молодёжной
политики (2016
г.)
2012 г.
Отличник
Семинар
народного
«Федеральные просвещения
государственн (1990 г.)
ые
Грамота
образовательн управления
ые стандарты образования и
общего
молодёжной
образования:
политики
механизмы
(2016)
реализации»
40 ч.
2016 г.
Комплексные
курсы
«Профессиона
льная
компетент
ность педагога
доп.образова
ния в
современных
условиях»-108

ч.

Таблица 2.
Информация о повышении квалификации педагогических работников
МБОУ «Лицей им. академика Б.Н. Петрова»

Методическое объединение эстетических дисциплин.
№

Ф.И.О.

1.

Песчаницкая
Светлана
Изяславовна

Название
курсов Документы
(перенести
из табл. ПК
№1полностью
предпоследнюю колонку)

о Планируемые
Сроки
сроки
последней
прохождения
аттестации
новых курсов
ПК (Указать с
интервалом в
3 года)
2014г. 23.06
31.03.2015
Комплексные
курсы Удостоверение
Приказ №232
«Профессиональная
№7947
от 31.03.2015
компетентность учителя
музыки
в
условиях
реализации
требований
2019 г.
ФГОС» 156 ч.
2015г. 24.06
Удостоверение
Семинар
«Технология № 17529
разработки
программ
внеурочной
деятельности»
2016 г. 17.02
Удостоверение
«Содержание и методика № 21080
преподавания музыки в
свете требований ФГОС»
24ч.
2016 г. 4.03
«Формирование
метапредметных,
пред-

Планируемые
сроки
новой
аттестации

2020г.

2

3

метных и личностных
компетенций школьников
средствами
учебных
предметов «ИЗО», МХК»
36ч.
2016 г. 03.01
«Хоровое искусство как
инструмент
духовного,
нравственного и патриотического
воспитания
детей и молодёжи» 18 ч.
Синельщикова
2013
г.
26.06
Елена Ивановна Комплексные
курсы
«Профессиональная
компетентность учителя
музыки
в
условиях
реализации
требований
ФГОС» 156 ч.
Ногтева Ольга 2016 г. 17.02
Ивановна
«Содержание и методика
преподавания музыки в
свете требований ФГОС»
24ч.
2016 г. 06
Комплексные
курсы
«Профессиональная
компетентность учителя
музыки
в
условиях

Удостоверение
№ 21665

Удостоверение
№ 28161
Удостоверение
№ 13243

2018 г.

11.02. 2014 г.
Приказ №104
от 13.04. 2014

Удостоверение
№ 21078

2019 г.

09.04.2013 г.
2018 г.
Приказ №281
от 15.04.2013

Удостоверение
№

2019 г.

4

5

реализации
требований
ФГОС» 108 ч.
Ногтев Николай 2012 г. 05.12
Васильевич
Семинар «Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования: механизмы
реализации» 40 ч.
Соколова Елена 2016 г. 25.10
Валерьевна
Комплексные
курсы
«Профессиональная
компетентность педагога
дополнительного
образования
в
современных условиях»
108 ч.

Удостоверение
№4110

2017г.

09.04.2013 г.
2018 г.
Приказ №281
от 15.04.2013

Удостоверение
№27900

2019

Н/а

